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Взрывная сила Божья,
благодаря которой невозможное становится
возможным, с размахом явила себя на
летнем ретрите «Манмин» 2017 года!

С 7-го по 10 августа 2017 года в
зоне отдыха «Токюсан» в Муджу,
п р о в и н ц и и Ч о н б у к , п р о х од и л
летний ретрит «Манмин», главной
т е м о й к о т о р о г о б ы л а « С и л а ».
В этом год у в нем у част вова л и
представители 37-ми стран. Сила,
способная управлять температурой
воздуха при помощи ветра, дождя

и облаков, позволила участникам
ретрита наслаждаться прохладной
и п ри я т ной пог одой , не смо т ря
на то, что, по прогнозу, в районе,
прилегающем к месту проведения
ретрита, ожидалась сильная жара.
На этом ретрите старший пастор
д-р Джей Рок Ли молился о людях,
страдающих психическими

«Манмин – это прекрасно!»
Пастор Александр Самонов,
епископ ассоциации пасторов
города Калининграда, Россия

Впервые побывав на летнем ретрите «Манмин» в 2016 году, я был
поражен, с каким духовным трепетом он был организован. Все было
организовано просто прекрасно. Члены и служители церкви трудились
старательно, с любовью к церкви и пастырю. Я был впечатлен, видя, как
члены церкви и пасторы истово молятся каждый вечер.
Я участвовал в летнем ретрите «Манмин» и в этом году, и теперь я
лучше понимаю «Манмин». Я почувствовал, насколько сильно члены
церкви жаждут того, чтобы через д-ра Джей Рока Ли были явлены
знамения, чудеса и мощные деяния Божьи. И в этой атмосфере жажды и
ожидания через молитву д-ра Ли произошли многие знамения, чудеса и
мощные деяния.

заболеваниями, которые являются
растущей проблемой современного
общества. Многие участники
ретрита из Кореи и других стран
ми ра пол у чи ли освобож дение
о т пси х и че ск и х ра сс т р ойс т в, а
члены их семей приняли решение
в э т и по след н ие времена с т ат ь
д у хо в н ы м и в о и н а м и , к о т о р ы е

будут светом этому миру, полному
греха.
Многие из присутствующих были
исцелены от болезней и травм, в
частности от осколочного перелома
костей, лицевого пара лича,
гипотиреоза и внезапной глухоты.
Ко многим люд ям, ст радающим
глухотой, вернулся слух.

Проповедь в первый вечер была замечательной. Видя, как по его молитве
изгоняются бесы, я многому научился. Д-р Ли подробно объяснил, как и
почему люди становятся одержимыми бесами и как их можно изгнать. Эти
объяснения стали для меня большим благословением.
П о г од а т а к ж е б ы л а п р о х л а д н о й и п р и я т н о й . Те м п е р а т у р а
контролировалась в соответствии с ситуацией. И, кроме того, многие
люди, исцелившись от болезней, делились своими свидетельствами. Я был
очень счастлив увидеть собственными глазами подобные знамения, чудеса
и мощные деяния.
Второй день был посвящен спортивным играм «Манмин». Я ощущал
крепкое единство членов «Манмин». Они были едины в любви. На
третий день я был поражен необыкновенной программой прославления
и поклонения. Как церковь сумела столь организованно провести такое
масштабное мероприятие?! Технологии, сцена, освещение и музыка
были великолепны, а духовный уровень мероприятия был еще более
удивительным.
Я надеюсь, что и члены моей церкви так же, как и члены «Манмин»,
будут любить Бога, и что Евангелие святости будет шире распространяться
во всем мире.

2 Слово жизни
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Бог есть Дух

Старший пастор д-р Джей Рок Ли
«Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе
и истине» (От Иоанна, 4:24).

●●●

«Сила» – это главная тема летнего
ретрита «Манмин» 2017 года. Бог, Кто
есть Дух, Благость и Любовь, проявляет
Свою благость и любовь в Своей силе.
Я призываю вас понять Его любовь и
благость, которые побуждают Его являть
Свою удивительную силу.
1. Д ля Бога нет ничего
невозможного
В Книге пророка Иеремии, 32:27,
говорится: «Вот, Я ГОСПОДЬ, Бог
всякой плоти; есть ли что невозможное
для Меня?». До того как я уверовал
в Бога, я был на пороге смерти из-за
болезни, с которой я сражался в течение
семи лет. Однако, после того как я
преклонил колени пред Богом, я сразу
же был исцелен от всех своих болезней.
А как только я начал жить по Слову
Божьему, я стал получать финансовые
благословения.
С того момента как я встретил Живого
Бога, я поверил в каждое слово Библии.
За последние 44 года, прошедшие с тех
пор, как я встретил Бога, я живу с верой
в то, что «все возможно верующему».
Бог, довольный моей верой, отвечал на
каждую мою молитву. Когда я молился
о больных, Бог исцелял их. Когда я
молился о финансовых проблемах и
трудностях – Бог разрешал их.
Для Бога действительно нет ничего
невозможного. На прошлом летнем
ретрите Он показал Свои мощные деяния
более высокого, чем прежде, духовного
измерения. По мере необходимости,
осуществлялся контроль за
температурой, и, когда это было нужно,
дул ветер, собирались облака. Когда
возникала необходимость, шел дождь
и давалось все, в чем была нужда. Все
шло хорошо при оптимальных условиях.
Когда Десять казней поразили весь
Египет, Бог чудным образом защитил
землю Гесем, где жили Израильтяне.
Точно так же Бог показал нам совершенно
отчетливо, насколько сильно Он любит
«Манмин».
Казалось бы, в то время как наука
и медицина развиваются, количество
болезней должно уменьшаться. Однако
на самом деле их число возрастает. По

данным Министерства здравоохранения
и социального обеспечения в апреле
2016 года, 25,4 процента населения в
возрасте от 18 до 74 лет, как минимум,
один раз сталкивались с проблемами
ментального характера. А это – четверть
всего населения! Современная медицина
утверждает, что причина расстройств
пси х ик и к рое тся в неспособности
человека справиться со стрессом. Однако
существует и более реальная причина
этого. Она заключается в том, что люди
согрешили и стали рабами греха. Либо
они сами совершили тяжкий г рех,
либо их родители или другие предки
совершили грех, ненавистный для Бога, –
они усиленно поклонялись идолам.
В Книге Исхода, 20:5, написано: «Не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я
ГОСПОДЬ, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих
Меня». Некоторые люди поклонялись
идолам буква льно фанатично. Они
оставляли свои имена на предметах,
хранящихся в буддийских храмах, или
соверша ли ритуа лы экзорцизма. У
потомков шаманов – самый высокий
п роцен т врож денны х патолог ий и
психических расстройств. Немало и тех,
кто страдает алкоголизмом и кончает
жизнь самоубийством. И так как они не
повиновались Богу, то в конце концов Бог
отвернулся от них, после чего они стали
жертвами врага, дьявола и сатаны.
Ра зру шить стен у г реха, котора я
строилась из поколения в поколение, и
освободиться от проклятий далеко не
так просто. Все дело в том, что по закону
справедливости они были переданы в
руки дьявола, поэтому, для того чтобы
вернуть их к жизни, нужно заплатить
эквивалентную цену. Даже если они сами
или члены их семей в чем-то покаялись и
добросовестно выполняют волонтерскую
работу в церкви, они не смогут так просто
получить ответы на свои молитвы. В
отношениях между членами семьи,
в которой есть психически больной
человек, обычно мало любви.
В 7-й главе Евангели я от
Марка расска зывае тся о том, как,
благодаря твердой вере в Иисуса и
исключительному смирению женщинысирофиникиянки, у которой дочь была
одержима нечистым духом, разрешилась
ее проблема. Теперь грехи и зло стали
намного более серьезными, а тьма
намного гуще, чем во времена Иисуса.
Ради людей, погрязших в пороках, Бог
допустил, чтобы Его Единородного Сына
Иисуса бичевали и Он истекал кровью.
Это было сделано с тем, чтобы верующие
в Господа были освобождены от всех
болезней (Кн. пророка Исаии, 53:5).
В эти последние времена, наполненные
г рехом и з лом, Бог да л л юд я м
особую благодать. Ею является «сила
перевоссоздания». Сила перевоссоздания
дается тому человеку, который восполнит

меру справедливости, выдержав такую
боль, которую люди обычно выдержать
не могут. Если человек с доверием
обрат и т ся к сл у ж и тел ю Бож ьем у,
восполнившему меру справедливости,
по примеру женщины-сирофиникиянки,
с верой обратившейся к Иисусу, то этот
человек может испытать на себе силу
перевоссоздания. Ведь, когда светит свет,
тогда тьма отступает. Когда сияет свет
силы перевоссоздания, враг, дьявол и
сатана, уходит прочь.
Когда си л ы т ьм ы о т с т у па ю т,
тогда проблемы человека решаются
естественным образом. У него
восстанавливается разум и решаются
ф и з и ч е с к и е п р о б л е м ы . Че л о в е к ,
причиной глухоты и немоты которого
является одержимость бесами, после
изгнани я бесов начинает слышать
и г овори т ь. Пара л изова н ное т ело
станови тся под ви ж н ы м, п роход и т
эпилепсия, самые ра зные болезни,
вк люча я опоясывающий лишай,
исцеляются. Потому что Бог – наш
Целитель (Исход, 15:26).

и насколько далек каждый человек от
Божьей праведности. Зная о вас все, Он
помогает вам познать самого себя, дает
вам дух покаяния, благодать и силу,
избавиться от зла с помощью Святого
Духа. Таким образом Он помогает вам
быстрее возделать свое сердце в сердце
искреннее (Кн. пророка Иезекииля,
36:26).
Первоп ричиной психическ их
заболеваний является грех. Истоки
многих этих болезней кроются в проблеме
неправильного настроя и мышления.
Предположим, что вы были сильно
шокированы чем-то. Это напрямую
может привести к тому, что вы потеряете
контроль над своим разумом. Тогда ваше
сердце будет ранено и разбито на части.
Вы плотно закроете дверь своего сердца
для внешнего мира. Поскольку Бог есть
Дух, то Он точно знает о проблемах
вашего сердца, о состоянии вашего
духа и причинах, которые привели вас к
болезни. И Дух Святой, пребывающий
в вас, все проницает, и глубины Божьи,
поэтому Он может исцелить любое
сердце (Кн. пророка Исаии, 61:1).
Тридцатисемилетняя диаконисса
Юнсук Ким в детстве все время видела,
как ссорились ее родители. В конечном
итоге они развелись, а у нее глубоко в
сердце засела боль. Которая со временем
развилась в ненависть и гнев, и, как
результат, она впала в депрессию. Она
обратилась к известному психиатру,
принимала медикаменты, но ей ничего
не помога ло. И она твердо решила
искать Божьего лица. 28 июля 2013
года она зарегистрировалась в качестве
члена церкви и стала посещать разные
богослужения и молитвенные собрания
Даниила.
А тем временем ей приснился сон, в
котором у нее изо лба был вытащен белый
червь, длиной, примерно, 30 сантиметров.
С этого времени у нее стала проходить
депрессия. А когда Слово Божье стало
для нее хлебом насущным, депрессия
полностью прошла. Если у вас есть
глубокие раны в сердце, то, пожалуйста,
положитесь на Бога, Который знает все
о вас. Отставьте все свои тревожные
думы и смело стремитесь почувствовать
нежное прикосновение Бога.

2. Бог знает сердца людей
В 1-й книге Царств, 16:7, во второй
части стиха, говорится: «Я смотрю не
так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а ГОСПОДЬ смотрит
на сердце». Что вы почувствуете, узнав
о том, что Бог видит ваше сердце? Ваш
разум охватывают тревога и страх или
же вы ощущаете покой и силу? Если вы
верите, что в Божьем суде и испытаниях
заложен глубокий смысл, наполненный
благостью и любовью, то факт того, что
Бог знает ваше сердце, утешит вас и
придаст вам силу.
В Псалме, 102:13-14, написано: «Как
отец милует сынов, так милует ГОСПОДЬ
боящихся Его. Ибо Он знает состав наш,
помнит, что мы – персть». Бог Сам создал
наши тела, поэтому Он точно знает о всех
проблемах, возникающих в нашем теле.
Он отчетливо видит состояние наших
внутренних органов и кишечника, словно
смотрит через эндоскопический прибор
или рентгеновский аппарат. Свет луча
исцеления направляется ровно в то место,
которое поражено болезнью, и исцеляет
его (Кн. пророка Малахии, 4:2).
Бог знает наше сердце так же, как Он
знает наше тело. Он знает в мельчайших
3. Бог желает, чтобы Его дети
подробностях сердце каждого из вас. От дос тигли п олн оты ду ха и вечно
Него не скрыто, какого рода зло и грехи пребывали в величии Его славы
Когда дочь долгое время находится
вы должны отринуть от себя, чтобы
получить исцеление и ответы на свои вдали от дома, ее родители скучают по
молитвы. Ему известно,
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ней и думают о том, как она там живет.
И даже тогда, когда дети становятся
взрослыми и, вырастая, вступают в брак
и уходят из дома, родители все равно
скучают по ним и очень хотят их видеть!
Насколько же больше любви
испытывает к вам Бог, Кто есть Дух?!
Он всегда хочет дать Своим детям, в
которых есть вера и которых Он любит,
все самое л у чшее. В К ни ге Ч исел,
6:24-26, говорится: «„Да благословит
тебя ГОСПОДЬ и сохранит тебя!” „Да
призрит на тебя ГОСПОДЬ светлым
лицом Своим и помилует тебя!” „Да
обратит ГОСПОДЬ лицо Свое на тебя и

Семинар летнего ретрита «Манмин» 2017 года

даст тебе мир!”». Вот такую величайшую
славу наш Бог, полный любви, желает
дать Своим детям, в которых есть вера,
навечно. Он хочет, чтобы все они вошли
в Новый Иерусалим, разделили с Ним
любовь и наслаждались счастьем.
Наш Господь, имея такое же сердце,
в Евангелии от Луки, 22:30, говорил
Своим ученикам: «Да ядите и пиете
за трапезою Моею в Царстве Моем, и
сядете на престолах судить двенадцать
колен Израилевых». Так как Господь
наставлял их с такой любовью, то Его
двенадцать учеников, включая Матфея
(но не Иуду Искариота), распространяя

Евангелие, смогли выполнить свое
поручение и обрести славу, войдя в
Новый Иерусалим.
Бог отвел мне миссию заполнить
Новый Иерусалим. Чтобы выполнить это
поручение, я должен восполнить меру
справедливости для 100-процентной
завершенности силы перевоссоздания.
Дело в том, что это поручение будет
полностью выполнено только тогда,
когда сила перевоссоздания изменит
сердца людей. Бог показывает Свою
си л у, соверша я многие знамени я и
чудеса, потому что хочет, чтобы вы
вошли в полноту духа и наслаждались
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славой в Новом Иерусалиме.
Дорогие братья и сестры во Христе,
наш Бог есть Дух, и Он настолько велик,
что люди не могут измерить Его величие.
Вот такой великий и могущественный
Бог демонстрирует Свою необычайную
и удивительную силу, являя чудеса на
небе и знамения на земле ради такого
маленького и скромного человека, как
вы. Я молю во имя Господа, чтобы вы
поняли сердце Бога, Который хочет,
чтобы вы достигли полноты духа и как
можно быстрее принесли Ему плод
радости.
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«Мой сын был исцелен
от аутизма!»

«Я была исцелена от
депрессии!»

Сестра Юлия Горелова (41 год),
Великобритания

Сестра Янгым Шин (23 года), церковь
Западный Пусан Манмин

Мой сын был болен аутизмом. Он часто бился
головой о стену, кричал и выходил из себя. Когда я
или мой муж говорили с ним, он не отвечал нам. Он не
понимал, что происходит вокруг него. Он не мог говорить,
а лишь издавал звуки, похожие на мычание. Заботясь о нем, мы очень
устали.
А тем временем мы приняли участие в летнем ретрите «Манмин» 2016 года. С
того времени он перестал кричать и отвечал нам, когда мы обращались к нему.
Если я просила его закрыть дверь, он закрывал. Когда шел дождь или снег, он
говорил «дождь!» или «снег!», хотя раньше не мог определить, какая погода. Он
даже может различать, что он ест.
В этом году мы тоже участвовали в ретрите. После того как он получил молитву
на собрании Божественного исцеления, его состояние стало еще лучше. Он смог
сам надеть ремень, позвал нас: «Мама, папа». Он стал намного лучше выражать
свои мысли. И самое главное, на его лице появилась улыбка. Я так благодарна
Богу!

Я страдала от депрессии с 16-ти лет. Я каждый день
жила в волнении и тревоге. У меня на сердце был мрак
и каждую ночь меня мучили кошмары. Я была вялой и
обошла многие нейрохирургические госпитали, принимала
лекарства. Я даже сделала две попытки совершить самоубийство.
Однако в июне 2017 года я посетила служение Божественного исцеления по
молитве с платком, которое проводила ведущий пастор Всемирной миссии
«Манмин» преп. Хисан Ли (Деяния, 19:11-12). После того как через молитву
была изгнана тьма, я перестала болеть и у меня прошли ночные кошмары. Через
некоторое время я почувствовала какое-то движение в животе, настолько сильное,
что у меня стала изгибаться спина, а потом через рот вышло кольцо черного дыма.
Я хотела получить полное исцеление и стала готовиться к ретриту этого года. А
за неделю до ретрита я увидела сон, в котором старший пастор возложил свою руку
мне на голову, и я увидела красное пламя. А другое пламя, голубое, прошло через
все мое тело, от головы до пят. Увидев этот сон, я получила уверенность в том,
что я исцелена. А через молитву старшего пастора, в первый же вечер ретрита, я
почувствовала, что я здорова, и даже поделилась свидетельством об этом со сцены.
Аллилуйя!

«Я избавилась от того,
что делал со мной бес!»
Младшая диаконисса Ынхёнг Парк (47 лет),
15-й приход Центральной церкви «Манмин»

У меня болели ноги и были эпилептические
припадки. Я, желая получить исцеление, покаялась,
однако не жила по Слову. Из-за болей в ногах мне
приходилось ходить на костылях. А между тем, старший
пастор д-р Джей Рок Ли сказал, что на предстоящем летнем
ретрите получат исцеление люди, страдающие ментальными заболеваниями и
одержимые злыми духами. Услышав это, я стала усиленно готовиться к ретриту.
Я взяла утренний пост и вместо завтрака слушала проповеди старшего пастора
из серии «Слово о Кресте». А также, посещая служения Божественного исцеления
в Молитвенном центре «Манмин», я покаялась в своем прошлом. В один из дней я
получала молитву старшего пастора за больных. Вдруг я услышала голос, который
говорил: «Я не выйду! Я не дам тебе пойти на ретрит! Разбей это устройство, на
котором записана молитва за больных!» И у меня началась головная боль. После
этого я поняла, что во мне кто-то есть.
Когда во время ретрита старший пастор молился на служении Божественного
исцеления, мое тело начало сотрясаться. Я испугалась, и у меня началась такая
головная боль, что я потеряла сознание. Позже я узнала историю беса, который
был во мне. Бесом стала девочка, которую гнали и травили ее школьные
товарищи. Она не выдержала одиночества и покончила жизнь самоубийством. Она
вселилась в меня, потому что я всегда думала, что моя семья издевалась надо мной
и постоянно оставляла меня одну. Раньше из-за этого я даже хотела совершить
самоубийство.
Я не видела смысла в своей жизни, и мне ничего не
хотелось делать. Я просто смотрела то, что мне не
следовало смотреть, и стала зависимой от этого. В то
время я слышала шепот, и мне от этого было тепло.
Дело кончилось тем, что в меня вошел бес. Однако
силой пастыря он был изгнан, и я освободилась
от эпилепсии и боли в ногах. Я стала ходить и
прыгать, не чувствуя боли. Аллилуйя!

«Сила пастыря изменила
мою жену!»

Брат Тинг Чунг Дженн (29 лет), Малайзия

У моей жены, Лау Мэй Унг, в какой-то момент
появился неприятный запах изо рта. Когда она
злилась и разражалась гневом, то ее дыхание
становилось еще более неприятным. Во время
богослужения ей не удавалось сосредоточиться на
проповеди. Она не могла молиться и у нее ухудшалась
память.
Атмосфера в семье, в которой она росла, была печальной. Ее брат страдал
синдромом Дауна, и родители, естественно, все свое время уделяли заботам о
нем, поэтому она чувствовала себя покинутой в семье. Она думала, что ее никто
не любит, и часто испытывала зависть к другим. Ей было 19 лет, когда ее мама
умерла от рака матки, после чего она, живя в печали и страхе, окружила себя
многочисленными амулетами, в частности, с изображением драконов. И так как
она росла вот в такой атмосфере, она стала вспыльчивой, не могла управлять
собой. Иногда у нее возникало ужасное желание избить или насмерть задушить
кого-то.
Однажды она что-то почувствовала внутри себя, слушая проповедь старшего
пастора д-ра Джей Рока Ли. С пятницы, до начала летнего ретрита 2017 года, она
стала очень нервничать и попросила меня помочь ей. Я молился за нее и готовил ее
к ретриту, многого ожидая от него.
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Члены церкви из 8-ми стран,
страдающие глухотой, стали слышать!
Среди участников летнего ретрита «Манмин» 2017
года были и те, кто страдал глухотой. Они представляли
пять европейских стран – Германию, Латвию, Данию,
Фарерские острова и Австрию; а также три другие
страны – Малайзию, Таиланд и Китай. Они возросли
в вере, слушая проповеди старшего пастора д-ра Джей
Рока Ли через видеоустройство NEFSIS, позволившее
им участвовать в ретрите с жаждущим сердцем. В
первый вечер, после семинара, когда д-р Ли помолился
о больных, им были явлены удивительные деяния
Святого Духа.
Сестра из Малайзии Со Хонг Хи (56 лет) приняла
участие в ретрите, выбросив всех своих идолов. Она
стала слышать правым ухом, которым она прежде
совсем не слышала, и, кроме того, у нее улучшился
слух в левом ухе, которым она слышала, но слабо.
30-летний брат Раймондс Юркянс из Латвии оглох
в возрасте трех лет, после того как у него поднялась
высокая температура. Впервые участвуя в ретрите,

«Я исцелилась от проблем
со зрением и последствий
туберкулеза позвоночника!»

он стал слышать правым ухом; помимо этого, у него
улучшился слух и в левом ухе. Брат и сестра, Ханс Вэй
Хансен (32 года) и Мейфрид Вэй Хансен (39 лет), – с
Фарерских островов. Брат стал слышать обоими ушами
после участия в ретритах в 2015-м и 2016-м годах, а к
его сестре Мейфрид Вэй Хансен слух вернулся на этом
ретрите.
60-летняя сестра Йитте Дал из Дании стала слышать
обоими ушами без своих слуховых аппаратов; слух
восстановился и у 47-летней сестры Ребекке Барбары
Воллат из Германии. Сестра из Таиланда Танвакан
Таниситчай, которой 33 года, родилась глухой, поэтому
слух у нее появлялся и становился все лучше и лучше
постепенно.
55-летняя сестра Цю из Китая родилась глухой,
но стала слышать левым ухом, и, кроме того, она
исцелилась от экземы и гинекологических проблем.
Слух вернулся также и к 53-летней сестре Цзинь, и
63-летнему брату Джин из Китая. И еще: исцелились от

«Я была исцелена от
осколочного перелома и
стала ходить без костылей!»

Сестра Нэнси (24 года), Индия

Перед летним рет ритом
«Манмин» 2017 года я читала
книги старшего пастора
д-ра Джей Рока Ли «Слово о
Кресте» и «Бог Целитель». И
еще я молилась и постилась,
ч т о бы п о л у ч и т ь о т в е т н а
молитвы и исцеление. В первый
вечер ретрита я приняла участие
в семинаре, с верой отказавшись от очков, которые
я носила с десяти лет. Получив молитву старшего
пастора, я стала хорошо видеть без них.
Я стала видеть предметы на расстоянии и читать
текст, написанный мелким шрифтом. Более того, у меня
прошли боли, вызванные последствиями туберкулеза
позвоночника. Я совсем не чувствовала боли, когда мы
вместе с мужем участвовали в программе прославления
и поклонения во время ретрита. Аллилуйя!

«У меня прошла боль
внизу живота, причиной
которой был стресс»
Сестра Ватанабе Ерина (22 года), Япония

С ноября 2016 года я стала
чувствовать боли внизу живота.
Я училась на дизайнера и
от перег рузок постоянно
находилась под стрессом. Изза этого у меня и появились
боли. Чтобы получить
исцеление, я пересмотрела свою
жизнь и покаялась. Я молилась,
готовясь к ретриту. И когда во время ретрита я получила
молитву старшего пастора д-ра Джей Рока Ли, я была
исцелена. Во все дни ретрита я не чувствовала никакой
боли. Я благодарна Богу, Который работал со мной – с
человеком, в котором такая слабая вера.
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Старшая диаконисса Джеомок Парк (55 лет),
церковь Чангвон Манмин

В феврале 2017 года я упала на
ступеньках. В результате две
надпяточные кости у меня
раздробились на 13 осколков,
а локоть был практически
стерт в порошок. Порвалось
так же су хож и л ие левого
пальца. Доктор сказал, что у меня
очень серьезные травмы и что я останусь
калекой даже после нескольких операций, которые мне
необходимы.
Однако, когда я получила молитву с платком, боль
исчезла и кровотечение остановилось (Деяния, 19:1112). А после того как я приняла молитву старшего
пастора д-ра Джей Рока Ли, я самостоятельно встала и
чувствовала себя хорошо. Во время ретрита, 7 августа,
проводилось собрание Божественного исцеления, и я,
получив молитву за больных, стала ходить без костылей!
На место встали даже смещенные кости! Аллилуйя!

«Мой сын был исцелен
от гастрита, как только
мы прибыли в Корею!»
Мой пятилетний сын часто
кашлял, жаловался на головную
боль, у него поднима лась
температура и его рвало. И
это продолжалось более двух
лет. Ему поставили диагноз
– гастрит. Его состояние не
улучшалось, несмотря на лечение
и применение народных средств.
Однако, после того как мы прибыли в международный
аэропорт «Инчхон», он хорошо поел, и никаких
признаков недомогания у него не было. В Корее он даже
не чувствовал усталости. Аллилуйя!
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ВСХВ

«Вены на ногах
восстановились и цвет
кожи стал нормальным!»
Пастор Шломи Абрамов (59 лет), Израиль

Вены под кожей моих обеих ног
были, как мертвые. Из-за этого
у меня были отекшие ноги и
нарушенное кровообращение,
и поэтом у кожа на ногах
изменилась в цвете и стала
темно-фиолетовой. Когда я
выезжал из Израиля в Корею, я
опирался на трость. Но обратно, в
международный аэропорт «Инчхон», я приехал уже без
трости.
4 августа я получил молитву д-ра Джей Рока Ли.
После этого темно-фиолетовый цвет кожи на ногах
изменился и напряжение, которое я ощущал в венах,
исчезло. Я почувствовал прикосновение к своим ногам.
Во время летнего ретрита мое состояние быстро
улучшалось. Я даже вместе со всеми веселился,
перетягивая канаты во время спортивных соревнований
«Манмин». У пастыря действительно потрясающая
сила!

«У меня прошла боль
в спине и в лодыжках!»

Сестра Анна Го (45 лет), Сингапур

МСМ

глухоты или стали лучше слышать 22-летний житель
Латвии Элвис Небижес; 27-летняя Санита Рурейн из
Латвии; 22-летний Язинтон Конг Ванг и 22-летний
Саванон Пандэнг из Таиланда; 42-летний житель
Таиланда Бантисатисан Банхарн; 35-летний Райтакарн
Промпрасерт из Таиланда; 57-летняя жительница
Таиланда Сапапон Тантакан; Хок Леонг Чин, которому
41 год, из Малайзии; 30-летняя Ик Вин Лау из Малайзии;
38-летняя Шай Шин Лох из Малайзии; 23-летний
Кар Фонд Лью из Малайзии; 26-летняя Сахаян Ой из
Кореи; и Чунгва Чой, 45-летняя жительница Кореи. Они
прославили Бога своими свидетельствами.

Сестра Евгения Цой (43 года), Эстония

Мне очень хотелось посетить
Центральную церковь
«Манмин» в Корее. Слушая
проповеди старшего
па с т ора д- ра Д жей Рок а
Ли, я чувствовала счастье
и пол у ча ла благословени я
через его послания. Более того,
по мол и т ве старшего пастора я
была исцелена от болей в спине и в лодыжках. Я
почувствовала себя так хорошо! В пространстве, полном
Божьей любви и благословений, я чувствовала себя
просто прекрасно.
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